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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА – 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы воспитательной деятельности в си-

стеме образования. Автор останавливает внимание на включении регионального компонен-
та в изучение иностранного языка для приобщения учащихся к культуре своей страны.

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание 
рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий 
для формирования духовно–нравственной личности, интеграции личности в национальную 
и мировую культуру, формирования человека и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества (п. 2 , ст. 14 Закона РФ 
«Об образовании»).

Задача системы образования — социально–педагогическая и психологическая поддерж-
ка становления жизненного самоопределения детей и молодежи, формирования личностной, 
семейной и социальной культуры.

«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творче-
ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-
ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».

Исходя из этого, приоритетами воспитательной деятельности в системе образования в на-
шей школе являются:

1) патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национальных ценностей, 
национальных духовных традиций, готовность к укреплению национальной безопасности; 
знание и уважение истории семьи, родного села, города, республики; понимание ценности и 
значения грамотного владения русским и татарским языками, как государственными;

2) формирование культуры межнациональных отношений: уважение к представителям 
иных культур и национальностей, понимание мира как единства в многообразии проявлений; 
толерантного отношения к людям и окружающему миру, духовной безопасности личности, 
умения им противодействовать; профилактика вовлечения детей и молодежи в деятельность 
экстремистских организаций;

3) духовное развитие: самооценка, понимание смысла своей жизни, индивидуально–от-
ветственное поведение, развитие совести, способности давать нравственную самооценку по-
ступкам;

4) воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как первоос-
новы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких нравственных устоев 
семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, от-
ветственность за другого человека;

5) трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к результатам труда; мотива-
ция творчества и созидания, готовность и способность к непрерывному образованию; про-
фессиональная ориентация;

6) воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни – к духов-
ному, социальному (здоровье членов семьи и школьного коллектива), физическому здоровью;

7) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде –экологическое вос-
питание.

Приоритетные задачи и содержание воспитания
Процесс воспитания должен осуществляться: 
 – с учетом отечественных традиций, национально–региональных особенностей, достиже-

ний современного опыта; 
 – включать формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование раз-

нообразия воспитательных стратегий, методов, повышение эффективности действия его 
школьных и внешкольных механизмов, поддержание баланса государственного, семейного и 
общественного воспитания.

Организация воспитания и социализации обучающихся в перспективе достижения обще-
национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма
Реализация содержания гражданского и патриотического воспитания предполагает фор-

мирование у воспитанников и обучающихся ценностного отношения и интереса к культурно-
историческому прошлому России и современной социально–экономической и политической 
жизни страны; уважения к национальным героям, стремления к реализации активной граж-
данской позиции в социальной практике, исполнению гражданского долга; опыта участия в 
деятельности детских общественных организаций, понимания антигуманной сущности экс-
тремистских проявлений и негативного отношения к асоциальным проявлениям, чувства от-
ветственности за свои поступки.
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Воспитание нравственных чувств, этического сознания
В процессе нравственно–этического воспитания необходимо формировать у обучающихся 

и воспитанников готовность к нравственному выбору, стремлению к нравственному самосо-
вершенствованию, осмыслению нравственных основ межличностных отношений; расширять 
нравственный опыт; формировать нравственные идеалы, подкрепленные яркими примерами, 
образами из современной жизни, литературы, истории.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни
Спецификой трудового и экономического воспитания учащихся основной школы долж-

но быть создание условий для интенсивного расширения у воспитанников и обучающихся 
личного опыта участия в трудовой деятельности, представлений о сферах профессиональной 
деятельности, стремления к профессиональному самоопределению и подготовке к профес-
сиональной деятельности, уважения к людям труда, предоставления подросткам образцов 
трудолюбия, ответственного и творческого отношения к труду, интереса к трудовым дости-
жениям соотечественников и современному экономическому развитию страны. Социальные 
инициативы учащихся школы заключаются в создании школьных музеев героев труда, пре-
зентации трудовых достижений своей семьи, жителей своего села, проведении трудовых ак-
ций, творческих конкурсов в разных видах трудовой деятельности; проектов, открывающих 
мир профессий.

В целях воспитания у обучающихся и воспитанников сознательного отношения к учению, 
развития творческой познавательной активности и культуры умственного труда необходимо 
акцентировать внимание на создании условий для практической реализации приобретаемых 
знаний, умений, навыков; стимулировании проектных инициатив познавательного исследова-
тельского характера; востребованности интеллектуального потенциала личности учащихся в 
системе внеурочной творческой деятельности; расширении представлений о деятелях науки; 
уважении к труду учителя, истории своей школы, необходимости заботы о ветеранах педаго-
гического труда. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Особое значение в формировании у подростков культуры здоровья имеет содействие раз-

витию у них личной позиции, готовности к принятию самостоятельных решений в пользу 
ценности здоровья, расширению позитивного опыта физической культуры, возможности 
участия в различных видах спортивных состязаний, деятельности спортивных секций, сти-
мулирование подростков к физической активности. Актуальным содержанием социальных 
инициатив обучающихся и воспитанников в сфере воспитания культуры здоровья являются 
проекты, направленные на благоустройство спортивных объектов, инициирование спортив-
ных мероприятий, деятельности спортивных кружков и секций; изучение истории олимпий-
ских игр; проведение презентаций видов спорта; конкурсов песен о спорте, фоторепортажей, 
рекламы различных видов спорта и др.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

Ведущее место в экологическом воспитании подростков занимает содействие интенсив-
ному расширению у них позитивного опыта решения экологических проблем, профилактика 
пессимистического отношения к перспективам развития экологической ситуации, стимулиро-
вание экологических инициатив подростков, участия в деятельности детских экологических 
организаций, акциях, экологически ориентированной творческой деятельности, содействие 
постижению эстетической ценности природы и потребности в общении с ней; развитию эмо-
ционально-нравственного отношения к природе, осмыслению норм экологической этики. 
Актуальной сферой экологических инициатив детей и подростков являются проекты, направ-
ленные на решение доступных экологических проблем в ближайшем окружении, развитие 
экологической культуры личности. Содержанием экологических проектов учащихся основ-
ной школы является изучение и развитие этнокультурных традиций, бережного отношения к 
природе, экологической этики.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному (эстетическое воспитание)
Приоритетную роль в эстетическом воспитании приобретает создание условий для рас-

ширения опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, системного 
восприятия культуры, сотрудничество профильных объединений подростков с учреждения-
ми культуры, социальные инициативы подростков в сфере культуры, системное участие под-
ростков в художественном творчестве, литературных и музыкальных мероприятиях, эстетика 
повседневной школьной жизни. Примерным содержанием социальных инициатив учащихся 
в контексте задач эстетического воспитания является инициирование творческих конкурсов, 
проекты в сфере литературного краеведения, создания художественных салонов, студий, пер-
сональных и коллективных художественных выставок, проведения музыкальных фестивалей, 
а также проекты, направленные на украшение повседневной школьной жизни.

Эффективность реализации содержания воспитания зависит от педагогически обоснован-
ного выбора и системы применения воспитательных технологий, форм совместной деятель-
ности детей и взрослых. Приоритетное значение имеют технологии, формы и методы, обе-
спечивающие пространство самореализации, самодеятельность учащихся; востребованность 
их социальных инициатив; наличие перспектив социального роста, возможность самостоя-
тельного выбора видов деятельности и социальных ролей, продуктивного сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми; эмоциональность, красочность, событиийность жизни образова-
тельного учреждения; интенсивность общения и осмысление нравственных основ межлич-
ностных отношений; расширение пространства социального творчества; формирование по-
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зитивного социального опыта. Организация самостоятельной творческой исследовательской 
деятельности на уроке, занятии и соответствующего пространства реализации полученных 
знаний, умений и навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во 
внеучебное время содействует эффективному решению воспитательных задач.

Воспитательный потенциал предмета - иностранный язык
Обучение иностранным языкам в общеобразовательной школе преследует, как известно, 

целый комплекс практических, общеобразовательных и воспитательных задач.
Изучение культуры страны изучаемого языка вносит существенный вклад в дело воспи-

тания подрастающего поколения и позволяет ставить такие задачи, как воспитание культуры 
общения, уважение к культуре, традициям и обычаям страны изучаемого языка.

О воспитательной ценности иностранного языка свидетельствует и тематика содержания 
учебного материала:

«Что значит для тебя Родина?», «Земля в опасности», »Значение книги в жизни человека», 
«В чём залог успеха», «Проблемы молодёжи» и.т.д.

К факторам обучения, несущим воспитательный потенциал, относятся:
1) содержание учебного предмета, в том числе лингвострановедческие и страноведческие 

знания;
2) средства обучения, в том числе аутентичные материалы, которые больше всего помога-

ют приблизить учащихся к естественной культурологической среде;
3) формы организации познавательной деятельности.
Сегодня очень много говорят о диалоге культур и межкультурной коммуникации. Это 

предполагает изучение и освоение европейской и мировой культуры, знакомство с другими 
видами государственного устройства, жизнью и бытом сверстников. Это особенно важно сей-
час, «когда смешение народов, языков, культур достигло невиданного размаха, и, как всегда, 
встала проблема воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждение интереса и уваже-
ния к ним; преодоление в себе чувства раздражения от избыточности, недостаточности или 
непохожести других культур.

В связи с этим, в первую очередь речь идёт о воспитании таких качеств личности, как, от-
крытость, готовность к общению.

Открытость – есть свобода от предубеждений по отношению к представителям другой 
культуры. Данное качество позволяет увидеть в культуре изучаемого языка непривычное, чу-
жое.

Одним из важных принципов изучения иной культуры может послужить девиз: «Пони-
мать, а не оценивать».

Важно понимать различие и сходство культур, не создавая стереотипов; не бездумно кри-
тикуя, но и не создавая образа идеальной страны, живущей без проблем. Однако, нельзя вос-
питать терпимое отношение к чужой цивилизации, чужим нормам и ценностям, националь-
ным традициям и обычаям, если отсутствует уважение к своей собственной культуре, к своей 
стране. Поэтому патриотическое воспитание должно занимать достойное место в учебном 
процессе. Овладение учащимися ценностями родной культуры делает восприятие иных куль-
тур более точным, глубоким, всесторонним.

«Ноша культурных ценностей – ноша особого рода. Она не утяжеляет наш шаг вперёд, 
а облегчает. Чем большими ценностями мы овладеваем, тем более острым становится наше 
восприятие иных культур – культур других стран; культур, удалённых от нас во времени и 
пространстве» (Д.С. Лихачёв).

Включение регионального компонента в изучение иностранного языка является основ-
ным условием приобщения учащихся к культуре своей страны, той местности, где он живёт; 
воспитания вежливого, доброжелательного отношения к людям; соблюдения норм этикета на 
основе совместной деятельности; развития культурно – и духовно – богатой личности; укре-
пления уважения к многообразной культуре.

Родная культура является той базой, которая делает возможным приобщение личности к 
культуре другого народа, изучение и понимание её с помощью языка.
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